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ры. О работе Ирины Смирновой в роли 

Натальи Петровны можно говорить бес-

конечно, описывая, анализируя тончай-

шие переливы настроений, ее существо-

вание на грани нервного срыва, «на ка-

челях», которые то поднимают ее на вер-

шину блаженства, то ввергают в пучину 

отчаянья. Спектакль «Лето любви» стал 

достойным завершением фестиваля. 

Состоялись награждения участников. 

На этом фестивале нет номинаций. В вы-

игрыше театр и зрители, которые имеют 

возможность сохранять русский язык, 

великую русскую речь в самых удален-

ных и экзотических уголках земного ша-

ра. Важнее наград и премий было серь-

езное обсуждение работ, в котором при-

няли участие критики из Москвы и Ке-

мерово. Обстоятельный разбор, порой 

жесткий, вызвал благодарность актеров. 

Многие давно не слышали такого скрупу-

лезного анализа, не имели возможности 

вступить в творческую дискуссию.

Фестиваль еще не завершился, а уже 

начался разговор о следующей встрече 

в Саранске. Число тринадцать оказалось 

счастливым для фестиваля, продолжи-

лось яркое, перспективное, важное дело 

объединения соотечественников.

Остается сказать слова благодарности 

Главе Республики Мордовия В.Д. Вол-
кову, Министерству культуры, нацио-

нальной политики, туризма и архивно-

го дела РМ, Министерству иностранных 

дел РФ, Минкультуры России, СТД РФ, 

Федеральному агентству по делам СНГ, 

соотечественников, по международ-

ному гуманитарному сотрудничеству, 

Программе государственной и обще-

ственной поддержки русских театров 

стран СНГ и Балтии и руководству Госу-

дарственного русского драматического 

театра РМ.

Валентина ФЕДОРОВА
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

КОГДА ПРИХОДИТ ЗРЕЛОСТЬ...
Дата рождения поначалу студии, а за-
тем и Театра «У Никитских ворот» — 
 год. Но официальный юбилей 
Театр, известный по имени своего со-
здателя и бессменного руководите-
ля Марка Розовского отмечает не в 
первые дни рождения, а спустя неко-
торое время — когда его узнали, за-
помнили, полюбили. Так случается не-
редко с крещением детей — не сразу 
после того, как ребенок появляется 
на свет, а через какой-то временной 
промежуток, когда бесцветность 
глаз приобретает не только цвет, но 
и вполне осмысленный взгляд, когда 
делаются первые шаги и звучат пер-
вые звуки и слова.

Этому театру суждено было стать 
вторым «ребенком» Марка Розовс-
кого после знаменитого, созданного 
им в МГУ коллектива «Наш дом», пос-
ле длительной бездомности и работы 
в разных театрах. В -м Театр «У Ни-
китских ворот» обрел новое рожде-
ние, получив долгожданное помеще-
ние у самых Никитских ворот, там, где 
размещался некогда Кинотеатр пов-
торного фильма.

Итак, позади остались прекрасная 
пора младенчества, не слишком лег-
кого детства, бурного подростково-
го протестного настроения, роман-
тической во многом юности. И при-
шла пора зрелости. Очень инте-
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ресная, очень плодотворная эпоха 
жизни этого театра. В чем-то укрепил-
ся, а в чем-то изменился режиссер-
ский почерк Марка Розовского, приоб-
рела бесценный опыт его сильная, раз-
новозрастная труппа, которую режис-
сер регулярно пополняет своими уче-
никами. Спектакли стали во многом 
глубже, бьющие через край эмоции 
сменились размышлениями, погруже-
нием в наше вчера и сегодня, настойчи-
во зовущими к обдумыванию будуще-
го. Но при этом не испарился веселый, 
звонкий, порой откровенно капуст-
нический дух, что всегда пронизы-
вал спектакли Марка Розовского. Мо-
жет быть, именно поэтому так сильно 
ощущаются в работах этого режиссера 
твердые традиции русского психоло-
гического театра, органически соеди-
няющие в себе «почерки» и этические 
ценности таких разных режиссеров, 
как К.С. Станиславский и Вс.Э. Мейер-
хольд, Е.Б. Вахтангов и А.Я. Таиров, а 

если добавить к этому списку великих 
мастеров середины и конца ХХ столе-
тия, то нельзя не назвать и Н.П. Акимо-
ва, Г.А. Товстоногова...

Самобытный и самостоятельный в 
своем творчестве, как мало кто умею-
щий рассмотреть и создать подлинно 
игровое начало в тех произведениях 
русской и мировой классики, которые, 
казалось бы, невозможно подчинить 
законам театра, Марк Розовский бес-
конечно изобретателен, а собранная 
им труппа идет за своим Мастером, 
Учителем вдохновенно, приобретая с 
каждым новым спектаклем не просто 
профессиональный опыт, но особый 
вкус к счастью творчества.

Что ж, остается только пожелать Те-
атру «У Никитских ворот» счастливой, 
но не безмятежной зрелости, которая 
всегда прекрасна по-своему.

Редакция журнала «Страстной бульвар, »


